
Методическая тема: 

«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания 

образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения современного урока с использованием цифровых технологий и ресурсов 

учебных онлайн-платформ. 

Задачи: 

 создать условия для изучения педагогическим коллективом основ работы в дистанционном 

режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР); 

 организовать ознакомление обучающихся с учебными онлайн-платформами;  обеспечить 

готовность педагогов реализовать образовательные программы с помощью ДОТ и ЭОР; 

 активнее использовать современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе, в частности — поисково-исследовательскую деятельность, проектную 

деятельность в связи с введением ФГОС СОО; 

 систематизировать поиск и поддержку талантливых детей и их сопровождение в течение 

периода обучения; 

 совершенствовать работу с различными категориями обучающихся (слабоуспевающими, 

детьми с ОВЗ); 

 продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

 активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 

Основные направления методической работы на 2020-2021 учебный год 

 

№п.п Содержание работы Сроки Ответственные 

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

Цель: Обеспечение методической поддержки деятельности совершенствованию качества 

образования через освоение современных технологий в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

 Оценка качества образования школы по итогам 2019-

20 учебного года 

август зам.директора по 

УВР 

 Особенности работы учителей при введении 

профильного обучения 

 

Сентябрь  зам.директора по 

УВР 

учителя -

предметники 

 Информирование членов коллектива об условиях, 

сроках проведения конкурсов «Учитель года», других 

конкурсов 

сентябрь  методист 

 Организация самостоятельной деятельности учащихся 

при дистанционном обучении 

ноябрь зам.директора по 

УВР 

учителя -

предметники 

 Организация защиты проектов в 11-х и 9-х классах Декабрь- 

февраль 

Методист, учителя-

предметники 



 Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической, 

методической) 

В течение 

года 

Методист  

 Мониторинговые исследования качества знаний, 

умений и навыков школьников 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

Методические семинары, совещания. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности 

 Дистанционные формы обучения как средство 

реализации образовательных программ 

ноябрь зам.директора по 

УВР 

учителя -

предметники 

 Эффективные методы работы по формированию 

навыка работы смыслового чтения на уроках 

Декабрь Методист, учителя 

-предметники 

 Проектные и исследовательские виды деятельности 

учащихся в индивидуальной и групповой формах 

февраль Методист, учителя 

-предметники 

 Организация работы с одаренными детьми (итоги 

работы, методика подготовки) 

март Методист, учителя 

-предметники 

 Об учебно-методическом обеспечении в 2021-2022 

учебном году 

апрель Методист, учителя 

-предметники 

 Итоги методической работы в 2020-2021 учебном году май Методист, 

руководители 

ШМО 

Работа методических объединений. 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагога 

 Заседание методического совета В течение 

года 

методист 

 Работа ШМО В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

 Выступления педагогов по темам самообразования В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

 Конкурс инновационных проектов февраль Методист, учителя 

-предметники 

Работа с педагогическими кадрами 

Цель: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта.  

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации 

сентябрь методист 

 Информирование педагогов и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах.  

сентябрь методист 

 Публикация методической продукции. Представление 

результатов педагогической деятельности. 

В течение 

года 

Методист, учителя 

-предметники 

Аттестация педагогических работников 

 Уточнение списка аттестующихся в 2020-2021 сентябрь методист 

 Систематизация материалов к аттестации В течение 

года 

Аттестующиеся 

учителя 

 Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами. 

В течение 

года 

методист 



 Экспертиза материалов самоанализа педагогической 

деятельности 
В течение 

года 

методист 

 Посещение уроков аттестующихся педагогов В течение 

года 

Методист, 

зам.директора по 

УВР 

 Информирование учителей о продлении 

аттестационной категории  

Сентябрь, 

декабрь 

методист 

 Информирование учителей об окончании действия 

аттестационной категории 

май методист 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

 Определение ответственных (наставников) 

за организацию деятельности по адаптации 

педагогических кадров 

август зам.директора по 

УВР 

 Проведение консультаций:  ознакомление 

с нормативной правовой документацией,  составление 

рабочих программ по предмету, планов классного 

руководителя;  выявление и пути преодоления 

профессиональных затруднений;  системно-

деятельностный подход в обучении;  система контроля 

и учета знаний обучающихся средствами ИКТ;  

методические требования к современному уроку; 

основные методы и технологии развития 

универсальных учебных действий (далее — УУД); 

составление технологической карты урока 

В течение 

года 

 

Методист, 

зам.директора по 

УВР 

 

 Посещение уроков молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

Работа с учащимися 

Цель: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся. 

Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   направлении. 

 Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах 

и олимпиадах 

В течение 

года 

Методист, учителя 

-предметники 

 Муниципальный, школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь-

декабрь 

Методист, учителя 

-предметники 

 Научно-практическая конференция школьников  

«Сибирь» 

Ноябрь-

январь 

Методист, учителя 

-предметники 

Заседания методического совета 

Цель: реализация методической работы на 2020-2021учебный  год 

1 заседание  

 1.Подведение итогов методической работы в 2019-

2020 учебном году и планирование работы школы на 

новый учебный год. 

2. Обсуждение планов МС, МО на 2020/21 учебный 

год. 

3.Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы в 

2020/21 учебном году. 

4. Утверждение рабочих программ, программ кружков, 

элективных курсов, предметов по выбору. 

5. Организация работы по подготовке школьников к 

олимпиадам и НПК. 

сентябрь Методист, 

руководители 

ШМО 

2 заседание 



 1.Дистанционные формы обучения как средство 

реализации образовательных программ 

2. Конкурс инновационных проектов 

3. 

ноябрь Методист, 

руководители 

ШМО 

3 заседание 

 1.Эффективные методы работы по формированию 

навыка работы смыслового чтения на уроках 

2.Итоги защиты проектов в выпускных классах 

3.Организация работы с одаренными детьми (итоги 

работы, методика подготовки) 

март Методист, 

руководители 

ШМО 

4 заседание  

 1.Анализ методической работы на 2020-2021 учебный 

год 

2.Отчет руководителей ШМО. 

Составление и обсуждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

Май-

июнь 

Методист, 

руководители 

ШМО 

 


